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Цели и задачи самостоятельных работ по русскому языку. 

Согласно структуры Государственного образовательного стандарта и в соответствии с Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утверждённому постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 года № 543, самостоятельная работа является одним из видов учебных 

занятий студентов.  

Формы организации внеаудиторной самостоятельной работы и объём времени, отводимые 

на её выполнение находят отражение: 

- в рабочем учебном плане по каждой специальности; 

- в рабочих программах учебных дисциплин. 

Функции самостоятельной работы: 

- информационно-обучающая; 

- развивающая; 

- ориентирующая; 

- стимулирующая; 

- воспитывающая.  

Цели обучения: 

 воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа является отдельным этапом образовательного 

процесса и строится по определённому технологическому циклу, предполагающему следующую 

последовательность этапов проведения: 

 

1. Планирование. 

2. Отбор материала, выносимого на самостоятельную работу. 

3. Методическое и материально-техническое обеспечение самостоятельной работы. 

4. Постоянный мониторинг и оценка самостоятельной работы. 

 

Программа действий преподавателя по созданию условий для самостоятельной 

внеаудиторной деятельности студентов предполагает: 

- изучение квалификационной характеристики специалиста; 

- анализ Государственного образовательного стандарта и учебного плана; 

- подготовку перечня знаний, умений, которые должны быть сформированы у студентов в 

процессе самостоятельной деятельности; 

- разработку методических рекомендаций для организации внеаудиторной самостоятельной 

деятельности; 

- выработку критериев оценки самостоятельной работы. 

 

 



Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- уровень сформированности умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень сформированности общих знаний и умений; 

- оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Формы контроля обучающихся: 

- устный и комбинированный опрос;  

- проверка на основе письменных, графических и практических работ (диктанты, 

грамматические задания, изложения, текстовые задания);  

- тестирование; 

- систематическое наблюдение за работой студентов в обучении. 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

– работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование); 

– подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, работа 

с электронными каталогами и интернет-информация); 

– составление тестов для самоконтроля; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями; 

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы; 

- подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др. 

 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы и предлагаемые задания имеют  

дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины, индивидуальные 

особенности студентов, специальность.  

 

Для создания условий успешного выполнения самостоятельной работы студентов 

разработаны методические  рекомендации для организации внеаудиторной самостоятельной 

деятельности, которые  помещены в приложении. 

  

  



Самостояетельные работы по русскому языку. 

№ 

№ 

урока в 

КТП Тематика самостоятельных работ. 

Раздел 1. Введение. 

1 1 

1. Подготовка докладов по теме: «Русский язык в Российской 

Федерации», «Видные учёные-лингвисты», «Проблемы экологии языка», 

«Русский язык в современном мире», «Язык и общество». 

Раздел I. Тема 2. Стилистика. Текст. Стили речи 

2 4 1. составление памяток «Как писать SMS»;  

3 5 2.работа с текстами научного стиля, составление резюме; 

4 6 

4. работа над составлением устного выступления на общественно-полит. 

тему;  

5 7 5.работа с текстами художественных произведений. 

6-7 11 6. Составление презентации «Стили речи». 

Раздел II. Тема 3. Лексика и фразеология 

8 13  Доклад на тему: «Виды словарей».  

9 15 Работа со словарям синонимов, антонимов 

10 16 Доклад «Особенности освоения заимствованной лексики». 

11 20 Изучение опорного конспекта, работа со словарями. 

12 22 Проектная работа по лексике. 

Раздел III. Тема 4. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

13 23 1. фонетический разбор слов,  

14 26 2. работа с орфоэпическим словарём,  

15 29 3. самодиктант на изученные орфограммы. 

Раздел IV. Тема 5. Морфемика, словообразование, орфография. 

16-17 32 1. Морфемный разбор слов. 

18-19 33 2. Словообразовательный разбор. 

20 34 3. самодиктант на изученные орфограммы. 

Раздел V. Тема 6. Морфология и орфография. 

21 41 1. Доклад "Употребление числительных в речи". 

22 44 2. самодиктант на изученные орфограммы. 

23 46 3. самодиктант на изученные орфограммы. 

24, 25 48  4. презентация «Части речи». 

Раздел VI. Тема 7. Служебные части речи 

26 49 1. Составить карточку "Правописание предлогов". 

27 51 2. Составить карточку "Правописание союзов и омонимичных частей речи. 

28, 29 53 

3. Составить таблицу "Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями 

речи 

30 55 

4. Доклад на тему «Части речи в русском языке. Принципы распределения 

слов по частям речи». 

Раздел VII. Тема 8. Синтаксис и пунктуация. 



31 57 Таблица "Виды связи слов в словосочетании". 

32, 33 60 Доклад " Способы выражения подлежащего и сказуемого". 

34 63 

Составить графические схемы "Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

35, 36 68 

Доклад «Синонимия простых предложений». «Использование простых 

предложений в речи». 

37,38,3

9 73 

Доклад «Синонимия сложных предложений». «Использование сложных 

предложений в речи». 

 



Приложение. 

 

Памятка №1 

Как выполнять конспекты 

Конспект - краткое изложение содержания статьи или книги. Конспектирование как форма 

записи следует за тезированием.  

Строгих правил конспектирования нет- каждый выбирает свои. Однако есть некоторые 

рекомендации: 

1. Собираясь конспектировать, внимательно прочитайте работу целиком, отмечая основные 

положения автора, важные, на ваш взгляд, мысли и факты. 

2. Вторично прочитайте статью, изложите своими словами ее положения и доводы, 

процитируйте наиболее важные формулировки 

3. Законспектируйте статью; прочитайте её ещё раз, сопоставляя с вашими записями (если 

пропустили что-то важное, внесите соответствующие дополнения). 

Конспект делится на главы, параграфы (так легче усвоить записанное, найти в нем нужное 

место). 

Интересной, но сложной формой работы является сводный конспект, объединяющий 

конспекты нескольких работ сопоставлением точек зрения их авторов по отдельным вопросам. 

Конспекты разных людей неизбежно отличаются один от другого, что обусловлено 

индивидуальностью их составителей. Это связано с различным запасом информации у каждого из 

вас, что и влияет на содержание конспекта; известное вам вы записываете предельно кратко. 

Поэтому чужие конспекты, как правило,  малополезны. 

При чтении материала полностью сосредоточьтесь на читаемом, не следует отвлекаться на 

посторонние занятия (телевизор, радио и т.д.). 

Внимание в работе обеспечивает хорошее понимание и запоминание. 

Конспекты, как и другие записи, следует хранить. По ним легко восстановить в памяти 

содержание прочитанной работы. При конспектировании мы пользуемся сокращениями.  

В конце конспекта оставляется место для замечаний преподавателя. 

Выполненную работу необходимо предъявить преподавателю для проверки. Преподаватель 

делает замечания к выполненным заданиям, указывает на недостатки оформления и выносит 

заключение «Самостоятельная работа №... принята» и ставится оценка или «Самостоятельная 

работа №… не принята». 

Студент учитывает и устраняет замечания в той же тетради после заключения 

преподавателя, правильно и подробно излагая соответствующие преобразования и объяснения в 

разделе «Работа над замечаниями» и заново представляет свою работу преподавателю для 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка №2 

Как писать доклад или сообщения 

Доклад или cообщения— понятия очень близкие по смыслу. Поэтому, когда преподаватель 

просит Вас подготовить доклад или сообщение на определенную тему, то Вам следует лишь 

уточнить, в какой форме (устной или письменной) Вам следует его подготовить. Чаще всего в 

обиходе сообщением мы называем письменный доклад, а доклад – устный. Но это очень условно. 

При подготовке письменного доклада или сообщения, воспользуйтесь следующими 

рекомендациями: 

1. Зная тему своей работы, определите в общих чертах ее содержание, составьте 

предварительный план. 

2. Определите список литературы, которого следует прочитать. При чтении отмечайте и 

выписывайте то, что должно быть включено в работу. 

3. Постепенно разрабатывай все более подробный план, указывая возле пунктов и 

подпунктов, из какого литературного источника следует взять необходимый материал. 

4. Во вступлении к работе обязательно раскройте значение выбранной темы. 

5. В основной части сообщения (доклада) последовательно раскрывайте все 

предусмотренные планом вопросы, обосновывайте, разъясняйте основные положения, 

иллюстрируйте их примерами, фактами. 

6. Обязательно отразите в работе свое собственное отношение к раскрываемой проблеме. 

7. Не допускайте повторов и несущественных высказываний. 

8. Грамотно оформите текст, разбивая его на абзацы. В сносках укажите, откуда взяты 

приведенные в тексте цитаты. 

9. В конце работы должен быть сделан обобщающий вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка №3 

Как писать рефераты. 

1.  Составление плана написания реферата 

Реферат пишется по определенному плану.  

План- это логическая основа реферата. От правильного его составления зависит структура и 

логическая связь его частей. Имея предварительный план, студент обращается к библиографии, 

прибегая к помощи библиографического каталога. Когда в достаточной степени накоплен 

материал, можно приниматься за систематизацию материала, отразив в плане все основные части 

реферата. 

 2. Структура реферата 

1.  Введение. 

2.  Основная часть. 

3.  Заключение. 

4.  Список литературы. 

5.  Приложение (необязательная часть)- стихи, фотографии, иллюстрации и т.п. 

ВВЕДЕНИЕ. 

Во введении даются краткие биографические сведения об авторе анализируемого 

произведения,  какое место занимает автор в русской и зарубежной литературе, обзор его 

творчества. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Основная часть реферата содержит материал, отобранный студентом для рассмотрения 

выбранной им темы.   

Реферат, раскрывающий прозаическое произведение, должен строиться так: 

  определить тему (о чем произведение), идею (что автор хотел сказать этим 

произведением); 

  знакомство с сюжетом произведения (развитие действия); 

  классификация героев (положительные, отрицательные); 

  дать анализ двух-трех главных действующих лиц; 

 пересказать лучшее место произведения. 

Реферат, имеющий темой небольшие поэтические произведения, должен строиться по 

следующей композиции: 

  основные темы и проблематика стихотворных произведений; 

  чтение и анализ стихотворений (три стихотворения наизусть); 

  некоторые стихотворения читать выборочно. 

Основная часть может быть разбита на параграфы (разделы), которые должны 

располагаться последовательно, логически. 

Письменная обработка полученных знаний зачастую бывает трудным делом. Не 

расстраивайтесь, если у вас что-то не получается «сразу». Вернитесь к работе через какое-то время. 

Главное в письменном изложении, чтобы вас поняли. Постарайтесь разобраться в сути 

раскрываемой темы, поставьте себя на место читателя, который видит работу впервые. 

Обратите внимание на логичность изложения материала, на связь между разделами и 

частями работы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение подводит итог работы. 

Оно должно содержать основные выводы по решению проблем, поставленных в основной 

части реферата. 

 3.  Общие требования к оформлению реферата 
Оформление реферата подчинено определенным требованиям. 

Работу студент выполняет на стандартных листах писчей бумаги (формат А 4) в 

письменном или компьютерном варианте. Объем 10 листов. 

Текст помещается на одной стороне листа с обязательным выделением полей (левое поле 

листа – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее- 15 мм) и порядковой нумерацией листов. 

Нумерация страниц проставляется посередине верхнего поля листа. Титульный лист 

реферата считается первым листом, содержание - вторым. На этих страницах нумерация не 



ставится. Она считается с цифры «3» (соответствует первому листу «Введение»). Каждый новый 

раздел реферата печатается с новой страницы. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного листа сверху и снизу тремя 

интервалами. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Титульный лист - первая страница реферата, которая должна содержать основные сведения 

о работе и ее авторе. 

В верхней части листа указывается название учебного заведения в полном объеме, без 

сокращений (приложение 1). 

В центре - тема реферата. Ниже темы справа указывается Ф.И.О. студента, группа, Ф.И.О. 

преподавателя. 

Внизу титульного листа обозначается город и год написания реферата. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание следует после титульного листа реферата. В нем указываются основные части 

реферата (введение, основная часть, заключение, список литературы) с указанием 

соответствующих страниц (Приложение 2). 

Разделы нумеруются арабскими цифрами. Если разделы «Содержания» разбиты на 

подразделы, то их нумерация составляется из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. 

Например, раздел 1. «Введение», подраздел 1.1. «Детство, отрочество, юность М.И. Цветаевой». 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение- это вступительная часть реферата, помещаемая под основным текстом. 

Объем введения обычно составляет 1-2 страницы текста. 

ОСНОВНАЯ  (содержательная) ЧАСТЬ 

Основной текст излагается в произвольной форме. По ходу изложения материала автор 

может ссылаться на других авторов, всевозможные источники (документы), которые должны 

располагаться после текста. 

Общий объем основной части – 8-10 страниц.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Часть реферата, в которой формулируются выводы. Оно должно быть четким и кратким. 

 По объему не должно превышать введение (1-2 страницы). 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение- часть реферата, имеющая дополнительное справочное значение, необходимое 

для более полного освещения темы. По форме и содержанию приложения разнообразны: рисунки, 

фотографии, стихотворения (как автора, так и собственного сочинения) и т.д. 

Нумерация приложений помещается в правом верхнем углу над заголовком приложения, 

Рядом со словом «приложение» (например, Приложение 1). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Порядок построения  списка: перечисление в алфавитном порядке (по первым буквам 

фамилий авторов или названий сборников). Необходимо также указать место издания, название 

издательства, год издания (Приложение 3). 

4.  Подготовка презентаций 

Типичным представителем программ для подготовки и демонстрации презентаций 

(электронных слайд-фильмов) является программа MikrosoftPowerPoint. 

Запуск программы: Пуск – Все программы – MikrosoftOffice - PowerPoint. 

Программа открывается заголовочным слайдом. Заполнив поля слайда, добавляем новый 

слайд: Вставка - Новый слайд. При вставке нового слайда выбираем необходимую нам разметку 

слайда или создаем собственную (Макет или Формат - Разметка слайда). Для того чтобы слайды 

получились красивыми, применяются готовые шаблоны оформления (Формат - Шаблоны 

оформления или Дизайн).  

Среди анимационных эффектов различают динамическую смену слайдов (Показ слайдов - 

Смена слайдов или Переходы) и собственно анимационные эффекты, примененные к внутренним 

объектам слайдов (Показ слайдов - Эффекты анимации или Показ слайдов - Настройка анимации 

или Анимация). К эффектам анимации относятся Вход, Выделение и Выход объекта. При создании 

презентации необходимо помнить некоторые правила: 

- Презентация не должна быть затянутой, 15 - 30 слайдов вполне достаточно. 



- Для оформления шрифтов выбирают цвета контрастные к фону. 

- Слайд не должен содержать большое количество текстовой информации, она теряется 

при демонстрации на большом экране, и читать ее вряд ли кто-нибудь станет. 

- Если презентация иллюстрирует речь докладчика, желательно отключить звуковые 

эффекты, они будут отвлекать аудиторию. 

- Анимационные эффекты должны быть тщательно подобраны по времени, чтобы не 

исчезать слишком быстро, но и не создавать ненужных длиннот. 

- Анимационные эффекты должны подчеркивать речь докладчика. Поэтому располагать 

их следует в строго выверенном порядке. 

5.  Консультации у  руководителя 

В ходе работы над рефератом обязательно проконсультируйся с преподавателем. С этой целью 

определи или уточни  время для консультаций. 

Срок защиты реферата определяется преподавателем.          

6. Оценивание работы 

Реферат оценивается  семью (7 ) оценками. 

Критериями оценки реферата являются: 

- степень раскрытия темы; 

- обоснованность выбора источников; 

- умение работать с текстом художественного произведения (или стихотворным текстом); 

- умение определить сюжет анализируемого произведения (или выразительное чтение 

стихотворений наизусть); 

- умение донести материал до слушателя; 

- соблюдение требований к оформлению; 

- общая оценка. 

Степень раскрытия темы предполагает: 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полноту и глубину раскрытия темы; 

- умение обобщать, делать выводы. 

Обоснованность выбора источников оценивается: 

- полнотой использования работ по теме; 

- привлечением наиболее известных и новейших работ по теме. 

Умение работать с текстом художественного произведения предполагает: 

- умение четко определить тему и идею произведения (стихотворения); 

- умение классифицировать героев; 

- правильно давать анализ главных действующих лиц; 

- интересно пересказать лучшее место произведения. 

Умение определить сюжет произведения  оценивается: 

- четким логическим определением развития действия произведения (или выразительно 

читать стихотворение наизусть). 

Умение донести материал до слушателя определяется: 

- свободным  и ясным изложением материала; 

- отсутствием слов-паразитов; 

- умением держаться перед аудиторией. 

Соблюдение требований к оформлению определяется: 

- оценкой грамотности и культуры изложения; 

- владением терминологией и понятийным аппаратом темы; 

- соблюдением требований к объему реферата; 

- правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 

- культурой оформления. 

 

 



Памятка №4 

Как работать со словарями 

    В русском языке огромное количество слов. 

Словари – наши верные помощники.  

Словарь — собрание слов (обычно в алфавитном порядке . 

Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке 

Виды словарей: 

Орфографический словарь: словарь, содержащий перечень слов в их нормативном (правильном) 

написании. 

Орфоэпический словарь: позволяет узнать о правильной постановке ударения в словах. 

Толковый словарь: дает лексическое значение слова, определяет часть речи, помогает подобрать 

однокоренные слова (Ожегов С.И., Даль) 

Этимологический словарь:   Позволяет узнать,  где родилось слово  и откуда пришло  в русский 

 язык. Этимология – это наука о происхождении слова, его первоначальном значении (этмос – 

«истина»). 

Словарь синонимов, антонимов:  

Да, ничего не скажешь, замысловатые слова… И вообще, дружище, ты такой  

Словарь иностранных слов: позволяет узнать о значении незнакомого заимствованного слова, о 

его происхождении. 

Фразеологический словарь: в них даны толкования значений устойчивых словосочетаний, 

различные формы употребления фразеологизмов, их синонимы, антонимы, происхождение. и 

другие словари 

Памятка работы со словарём.  

1. Прочитай слово. 

2. Определи, на какую букву оно начинается. 

3. Найди в оглавлении на какой странице эта буква. 

  ПОМНИ! Слова в словаре располагаются по алфавиту не только первой, но и второй, третьей, 

четвёртой букв 

  Пользуйтесь словарями русского языка, они помогут сделать вашу речь богатой, выразительной, 

меткой. 

 

Алгоритм работы со словарем 

1. Проанализировать задание. 

2. Выбрать необходимый словарь (по функции). 

3. Найти слово в словаре (способ действия). 

4. Зафиксировать результат поиска 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка №5 

Как делать анализ текста 

План анализа текста 

1.Тема текста 

2.Стиль речи. 

3.Подстиль. 

4.Тип речи 

5.Жанр 

6.Признаки стиля 

7.Особенности лексики 

 

Удивительна способность …. (Ф.И. писателя) взволновать читателя, передать ему мысли 

и чувства, его терзающие. Эта способность свидетельствует не только о разносторонности   

писательского таланта, но и об огромном внутреннем давлении мыслей, образов, эмоций, лиц, 

героев и сюжетов, которые скопились в его голове. Этот писательский материал пережитого, 

наболевшего и даже отболевшего, до времени не находит отражение в  этом произведении. 

 

Вспомните, что вы знаете о его авторе. (Когда он жил, в какую эпоху? К какому 

литературному направлению принадлежал? Чем прославился?)   

Это произведение (название) написано (Ф.И.писателя) в … году. 

Оно принадлежит к  (к художественному, публицистическому, научному/научно-

популярному ) стилю речи. 

По типу речи отрывок является … (описанием, повествованием, рассуждением). 

По жанру данный текст является (эпизодом  художественного произведения, очерком, 

воспоминанием, притчей, легендой, стихотворением в прозе и пр.). 

В нём преобладает … настроение. 

Отрывок из (рассказа Ф.И.автора)  повествует о … . Основная мысль автора – показать.. 

Своим произведением писатель хотел сказать, что … .  

Можно предложить несколько вариантов заголовка текста: ….  

Текст можно разделить на несколько смысловых частей: 1…, 2 …, 3 …(план текста). 

(Можно предложить следующий план текста:1…, 2….,3…). 

Части текста связаны между собой (повторяющимися словами, синтаксическими 

параллелями  или, наоборот, резкое изменением синтаксических конструкций и интонации, на 

порядок слов в предложениях). 

Связь между предложениями (параллельная, цепная (последовательная)). 

Текст построен на приёме (диалога между …, монолога, сопоставления, 

противопоставления; постепенного усиления чувства, постепенного развития мысли; быстрой 

смены событий, динамичности; неторопливом созерцании и пр.) Основной художественный приём 

– (антитеза – противопоставление, ирония, аллегория, контраст, цитирование, сравнение, гротеск и 

т.д.)  

Основные образы текста – это … (не забудьте об образе автора). 

Чтобы передать чувства героя (атмосферу происходящего, описание природы …), автор 

включает в повествование (контекстуальные) синонимы (…), антонимы (…), эпитеты (…), 

метафоры (…); слова, употреблённые в переносном значении (…); приём градации (…); 

многозначные слова (…), анафоры (…), эпифоры (…), лексические повторы (…), повторы 

однокоренных слов (…) и т.д.,  их автор использует, чтобы показать … (важность происходящего, 

отношение автора к своим героям к происходящему …). 

В отрывке встречаются слова с разной стилистической окрашенностью: просторечные (…); 

разговорные (…), профессиональные (…); фразеологизмы (…). 

В тексте используются слова как исконно русские (…), так и старославянские (…), архаизмы (…). 

В данном тексте встречаются незнакомые (или непонятные слова. Объяснить их значение). 

Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. На мой взгляд, очень важно уметь  

слышать отношение самого автора к своему произведению. 



Памятка №6 

Как делать лексический разбор слова 

 Лексический разбор слова 
1). Каково лексическое значение слова в данном предложении? Используя Толковый 

словарь, определите все значения данного слова. Определите: является ли слово однозначным или 

многозначным. 

2). В прямом или переносном значении употреблено слово? 

3). Какие синонимы и антонимы имеет слово? 

4). Какова стилистическая характеристика слова: 

- разговорное; - книжное; - стилистически нейтральное. 

Какие пометы в словаре указывают на особенности употребления этого слова? 

5). Каково происхождение слова? 

6). Придумайте и запишите предложения, употребляя слово в разных лексических 

значениях (Пахнова Т.М. 2003, с. 260) 

Образец лексического разбора слова. 

Л.В. Щерба - выдающийся русский языковед. 

Слово языковед однозначное, так как имеет одно лексическое значение: ученый - 

специалист по языковедению. Слово языковед употреблено в прямом значении. Имеет синоним - 

лингвист, слово языковед стилистически нейтральное слово, его чаще всего употребляют в среде 

лингвистов. Слово лингвист - заимствованное. Слово сложное: оно образовано от слияния двух 

слов - язык и ведать, языковед имеет два корня - язык и -вед, соединены корни при помощи 

соединительной гласной -о-. Например, Языковеды обсуждают новые преобразования в области 

языкознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка №7 

Как делать лексический разбор текста 

Чтобы произвести лексический разбор текста, надо найти в тексте: 

 ключевые слова (словосочетания); 

 слова, употребленные в переносном значении; 

 синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные), омонимы; 

 слова, стилистически окрашенные (высок., книжн., разг., прост., офиц. и др.); 

 заимствованные слова, архаизмы, неологизмы (в том числе авторские); 

 профессионализмы, диалектизмы, фразеологизмы; 

 объяснить роль этих лексических явлений в тексте, их назначение, показать, что 

достигается благодаря их использованию; 

 уточнить (обратившись к словарю) значение ряда слов; если слово многозначное, то 

определить, в каком значении оно употребляется в тексте; 

 подобрать к ряду слов синонимы, составить синонимический ряд, показать, чем 

различаются слова-синонимы, объяснить целесообразность выбора автором именно данного слова; 

 провести наблюдения над использованием в тексте лексического повтора 

(использованием одного и того же слова, однокоренных слов); особенно интересно обратить 

внимание на те слова, которые, повторяясь, употребляются в разных значениях; 

 показать, с помощью каких лексических средств обеспечивается в тексте связь между 

предложениями, между абзацами (обратить внимание на роль однотематической лексики, 

лексического повтора, синонимов, антонимов (в том числе контекстуальных). 

Лексический разбор текстов разных стилей имеет свои особенности. При анализе 

художественного текста следует указать средства художественной изобразительности, 

используемые автором, показать, как реализуются в тексте стилистические возможности 

лексических средств. Если анализируются тексты публицистического и художественного стилей, 

то план лексического разбора включает наблюдения над использованием лексических средств, с 

помощью которых автор выражает свое отношение, оценку (оценочная лексика, стилистически 

окрашенные слова, лексический повтор, синонимы, антонимы и др.). 

Анализируя особенности использования в художественном тексте ключевых слов, целесообразно 

привлечь более широкий контекст, показать, как употребляются эти слова в других произведениях 

писателя.  

Произвести полный лексический разбор текста невозможно, поэтому, когда мы говорим о  

 

 

 

 

 

 



Памятка №8 

Как делать фонетический разбор  

Порядок разбора: 

1. Напиши слово. 

2. Раздели слово на слоги и определи количество слогов. 

3. Определи, на какой слог падает ударение, поставь знак ударения. 

4. Определи количество гласных букв и согласных. 

5. Запиши буквы в столбик, около каждой буквы в [ ] запиши их звуки. 

6. Дай характеристику каждому звуку: Какой звук обозначают согласные буквы: 

звонкие или глухие, твердые или мягкие. Какой звук обозначают гласные  буквы: ударный или 

безударный.  

Обрати внимание на буквы е, ё, ю, я (обозначают 2 звука, если: стоят вначале слова, после 

гласной, после ь или ъ знаков).  

Не забудь об особенностях ь и ъ знаков. 

Помни, что согласные звуки [ж], [ш] — твёрдые непарные, а звуки [ч'], [щ'] — мягкие 

непарные. Твёрдость и мягкость этих звуков не обозначается на письме и не зависит от 

последующей гласной буквы. 

7. Подведи черту. 

8. Подсчитай и запиши, сколько букв и звуков в слове. 

Устный разбор: 

1. голубь  

2. В слове  голубь 2 слога 

3. Ударение падает на первый слог: гÓлубь 

4. В слове 2 гласн., 3 согл. 

 буквой г (гэ) обозначен звук  [г] – согласный, звонкий, твердый; 

буквой о обозначен ударный звук [Ó]; 

буквой л (эль) обозначен согласный звук [л] – согласный, звонкий, твердый; 

буквой у обозначен безударный  гласный звук – [у]; 

буквой б (бэ) обозначен согласный звук [п’] – глухой, мягкий; мягкость звука обозначена 

буквой ь (мягкий знак); 

буква «мягкий знак» звука не обозначает. 

5.В слове  голубь – 5 звуков, 6 букв. 

Письменный разбор: 

Го  лубь – 2 слога, 2 гласн., 3 согл. 

г – [г] – согл., зв (п.)., тв. (п.) 

о – [о] – гл., удар. 

л – [л] – согл., зв. (неп.), тв. (п.) 

у – [у] – гл., безуд. 

б – [п’] – согл., глух. (п.), мягк. (п.) 

ь – [-]  

________________________ 

6 букв, 5 звуков 

 

 

 

 

 



Памятка №9 

Как делать орфоэпический разбор слова 

Орфоэпический разбор слова 

Орфоэпический разбор слова осуществляется по следующему плану: 

1. Прочитать слово про себя. Подумать и решить, может ли слово звучать по-другому. 

2. Посмотреть в орфоэпическом словаре, как правильно произносится слово. 

3. Произнести слово правильно. ( Если проводится письменный разбор, то записать слово с 

пояснениями (пометами) произношения и ударения.) 

Образец орфоэпического разбора. 

Краси'вее - ударение только на втором слоге. 

Коне'чно  [шн]. 

купе' [ пэ'] нескл., существительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка №10 

Как делать словообразовательный разбор  

Словообразовательный разбор (анализ)— это определение способа образования слова, 

т.е. выяснение, от чего и с помощью чего происходит образование конкретного слова. При 

словообразовательном разборе слова обычно устанавливается последовательность присоединения 

суффиксов и приставок к исходному слову в процессе его образования. 

 План словообразовательного разбора: 

1. Поставить слово в начальную форму. 

2. Указать основу слова и определить, является ли оно производным.  

3. Для производного слова подобрать производящее слово  

4. Указать основу в производящем слове. 

5. Указать словообразовательные приставки, суффиксы, постфиксы (если они есть). 

6. Указать способ образования слова (см.Какие есть способы образования слов?). 

 Примечания: 

1. Если основа непроизводная, например,лес, река, словообразовательный разбор произвести 

невозможно. 

2. Основу разбираемой формы слова можно выделить всегда, окончание (включая нулевое 

окончание) выделяется только в изменяемых частях речи. См. перечень неизменяемых слов. 

3. Чтобы определить, является ли слово производным, надо обратить внимание на состав 

его основы в начальной форме. 

4. Если основа начальной формы слова состоит из одного корня, то слово обычно является 

непроизводным. Исключения могут составить слова, которые образованы путём нулевой 

суффиксации или путём перехода из одной части речи в другую. 

5. Если основа начальной формы слова состоит из корня и приставки, суффикса и т.д., такое 

слово обычно является производным. Исключения составляют некоторые бесприставочные 

глаголы. 

6. Сложное слово всегда является производным. 

7. Окончания и суффиксы могут быть нулевыми. См. Как найти нулевой суффикс в слове? В каких 

формах слов могут быть нулевые окончания? 

8. В одном слове могут быть два и болеекорня, суффикса, приставки, окончания, соединительные 

морфемы. См. Может ли в одном слове быть два и более окончания? 

 Образец словообразовательного разбора 

Зеленоватый  — слово зеленоватый в значении «слегка, несколько зеленый» образовано от 

прилагательного зеленый с помощью суффикса -оват-, т.е. суффиксальным способом. 

Зеленоватый ← зеленый (суффиксальный способ). 

Образцы письменного словообразовательного разбора: 

канатоходец ← ходить (по) канату (сложение основ с одновременным прибавлением суффикса); 

лесник  ←  лесной (суффиксальный способ);  

переходØ  ←  переходить (нулевая суффиксация);  

выходной (сущ.)  ←  выходной (прил.) (день)(переход из одной части речи в другую); 

конструировани[jэ] ← конструировать (суффиксальный способ); 

лесозаготовка ← лес, заготовка (сложение с помощью соединительной гласной о); 

наморозить ← морозить (приставочный способ); 

приморский ← море (приставочно-суффиксальный); 

бегØ ← бежать (нулевая суффиксация; усечение основы бежа-). 

  

http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=76ced5de-482d-4bb3-ba86-53e51eaa27d0
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=415b8edb-f5df-467a-8817-b9b0118f08a7
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=b076ac19-f278-4733-8775-1f9a856cf8d5
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=6827b621-c906-4fb9-96b0-922ff6ea7350
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=ccf9c4da-6fe6-4a42-9010-d8bcda563584
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=5d374f3d-91a3-4cb9-bf6d-edab5082b1bb
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=428eb327-0701-42a7-917c-b01a3ed36ef6
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=b80b82ce-5f5a-47b2-ad2f-596bb6ff9f22
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=b80b82ce-5f5a-47b2-ad2f-596bb6ff9f22
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=fac65233-9290-4954-844a-1b9986c13532


Памятка №11 

Как делать морфемный разбор  

Порядок разбора. 

1. Определить, к какой части речи относится слово; указать, изменяется данное слово 

или не изменяется. 

2. У изменяемых слов выделить окончание и основу; у неизменяемых всё слово 

обозначить как основу. 

3. Подбирая однокоренные слова, выделить корень. 

4. Выделить приставку (если есть). 

5. Выделить суффикс (если есть). 

Образец разбора. 

Разыгрался – глагол, изменяемая часть речи 

Разыгрался  (однокоренные слова – игра, играть, игровой). 

Морфемный анализ 

Порядок морфемного разбора 
1. Определите часть речи. 

2. У изменяемого слова найдите окончание, формообразующий суффикс (если они есть) и 

определите их значение. 

3. Укажите основу слова – часть слова без окончания и формообразующих суффиксов. 

4. Выделите приставки (если они есть), подберите слова с другим корнем, но с этими же 

приставками. 

5. Выделите словообразовательные суффиксы (если они есть), подберите другие слова с 

теми же суффиксами. 

6. Выделите корень. 

7. Запишите графическую схему слова. 

Особое внимание следует обратить на звук -j-, который может быть скрыт в 

орфографической записи. Например, в слове вязание выделяется суффикс -ниj-, а в слове братья – 

словоизменительный суффикс -j-, образующий форму множественного числа
3
.  

Приведем пример рассуждения в процессе морфемного анализа. Слово освобождение 

образовано от глагола освободить, что позволяет выделить суффикс отглагольного 

существительного -ениj- (отмечаем также историческое чередование в корне д – жд). 

Правильность выделения суффикса можно подтвердить аналогичными словообразовательными 

парами (судить – суждение, терпеть – терпение и т.п.). Глагол освободить «сделать свободным» 

образован от существительного свобода – следовательно, в нем выделяются приставка о- и 

суффикс и- (долг – о-долж-и-ть, звук 
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Памятка №12.1 

Как делать морфологический разбор  

Имя существительное. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки 

Начальная форма (именительный падеж, единственное число). 

Постоянные признаки: 

а) собственное или нарицательное; 

б) одушевлённое или неодушевлённое; 

в) род; 

г) склонение. 

Непостоянные признаки: 

а) падеж; б) число. 

3. Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 

При встречах с людьми дед жаловался на недомогание. (Г. Марков) 

I. С людьми – имя существительное; обозначает предмет. 

II.  Н.Ф. – человек. 

Пост. пр. – нарицательное, одушевлённое, мужской род, 2-е скл. 

Непост.  пр. – в творительном падеже, во множественном числе. 

III.  В предложении является косвенным дополнением. 

Памятка №12.2 

Как делать морфологический разбор  

Имя прилагательное. 

Порядок разбора. 

1.Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки. 

Начальная форма ( именительный падеж, единственное число, мужской род). 

Постоянные признаки: качественное, относительное, притяжательное. 

Непостоянные признаки: 

а) полная или краткая форма  (у качественных); 

б) степень сравнения (у качественных); 

в) падеж;  

г) число; 

д) род ( у прилагательных в единственном числе). 

3. Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 

С января до мая Байкал покрыт ледяным панцирем. (Н. Михайлов) 

I. Ледяным (панцирем) – имя прилагательное. Обозначает признак предмета. 

II. Н. ф. – ледяной. 

Пост. пр. – относительное. 

Непост. пр. – творительный падеж, единственное число, мужской род. 

III. В предложении является согласованным определением. 



Памятка №12.3 

Как делать морфологический разбор  

Имя числительное. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки 

Начальная форма (именительный падеж у количественных; именительный падеж, 

единственное число, мужской род - у порядковых). 

Постоянные признаки: 

а) простое или составное; 

б) количественное или порядковое; 

в) разряд ( у количественных). 

Непостоянные признаки: 

а) падеж; 

б) число (если есть); 

в) род (если есть). 

3. Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 

Сибирская тайга – это семь десятых всех наших лесных богатств. 

 (Г. Кублинский) 

I. Семь десятых – имя числительное. Обозначает количество. 

II. Н.Ф. – семь десятых. 

Пост. пр.- составное, количественное, дробное. 

Непост. пр. – именительный падеж. 

III. В предложении является именной частью составного именного сказуемого. 

 

 

Памятка №12.4 

Как делать морфологический разбор  

Местоимение. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки 

Начальная форма (именительный падеж, единственное число). 

Постоянные признаки: 

а) разряд; 

б) лицо ( у личных). 

Непостоянные признаки: 

а) падеж; б) число (если есть); 

в) род ( если есть). 

3. Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 

На полдороге он заметил, что идёт не туда, куда нужно. 

 (А. Чехов) 

I. Он – местоимение. Указывает на лицо, не называя его. 

II. Н.Ф.- он. 

Пост. пр. – личное, 3-е лицо. 

Непост. пр. – именительный падеж, единственное число, мужской род. 

III.В предложении является подлежащим. 

 

 



Памятка №12.5 

Как делать морфологический разбор  

Глагол. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки. 

Начальная форма ( неопределённая форма). 

Постоянные признаки: 

а) вид;  

б) переходность; 

в) спряжение. 

Непостоянные признаки: 

а) наклонение: 

б) время ( у глаголов в изъявительном наклонении); 

в) число; 

г) лицо ( у глаголов в изъявительном наклонении в настоящем и будущем времени; у 

глаголов в повелительном наклонении); 

д) род ( у глаголов в изъявительном наклонении в прошедшем времени; у глаголов в 

условном наклонении). 

3. Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 

По всему было видно, что люди, от командующего до любого краснофлотца, будут воевать 

до победы. ( В. Каверин). 

I. Будут воевать – глагол. Обозначает действие. 

II. Н. Ф. – воевать. 

Пост. пр. – несовершенный вид, непереходный, Iспряжение. 

Непост. пр. – изъявительное наклонение, сложное будущее время, множественное число, 3-е 

лицо. 

III. В предложении является простым глагольным сказуемым. 

Памятка №12.6 

Как делать морфологический разбор  

Причастие, особая форма глагола. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки. 

Начальная форма (именительный падеж, единственное число, мужской род). 

Постоянные признаки: 

а) вид; 

б) действительное или страдательное; 

в) время. 

Непостоянные признаки: 

а) полная или краткая форма ( у страдательных); 

б) число; 

в) род ( у причастий в единственном числе); 

г) падеж ( у причастий в полной форме). 

3. Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 

Одна деревня была занята нами, о двух других ничего не было известно.  

I. Занята ( деревня) – причастие, особая форма глагола. Обозначает признак предмета по 

действию. 

II. Н.Ф. – занятый. 

Пост. пр. – совершенный вид, страдательное, прошедшее время. 

Непост. пр. – краткая форма, единственное число, женский род. 

III. В предложении является именной частью составного именного сказуемого. 

Памятка №12.7 



Как делать морфологический разбор  

Деепричастие, особая форма глагола. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки: 

     а) начальная форма ( неопределённая форма глагола); 

     б) переходность; 

      в) вид; 

      г) неизменяемость. 

3. Синтаксическая роль.  

Образец разбора. 

Слушая, я всё время смотрел на рассказчика. ( Н. Гумилёв) 

I. Слушая – деепричастие, особая форма глагола. Обозначает добавочное действие. 

II. Н. Ф. Слушать; несовершенный вид, переходное, неизменяемая форма глагола. 

III. В предложении является обстоятельством времени. 

 

 

 

Памятка №12.8 

Как делать морфологический разбор  

Наречие. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки: 

а) группа по значению; 

б) степень сравнения (если есть); 

в) неизменяемость. 

3. Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 

С робостью и опаской я опять погружался в траву и шёл дальше. (В. Арсеньев) 

I. Дальше (шёл) – наречие. Обозначает признак действия. 

II. Наречие места, простая сравнительная степень, неизменяемая часть речи. 

III. В предложении является обстоятельством места. 

 

 

 

Памятка №12.9 

Как делать морфологический разбор  

Предлог. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки: 

          а) простой или составной; 

          б) производный или непроизводный; 

 в) неизменяемость. 

3. Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 

В течение последних дней под Киевом шли ожесточённые бои. (А. Иванов) 

I. В течение – предлог. Служит для связи слов в словосочетании. 

II. Предлог составной, производный, неизменяемая часть речи. 

III. Членом предложения не является. 

 

 

Памятка №12.10 

Как делать морфологический разбор  



Союз. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки: 

а) разряд по функции (сочинительный или подчинительный); 

б) группа по значению; 

в) неизменяемость. 

Образец разбора. 

Песня над домом смолкла, зато над прудом соловей заводил  свою. ( В. Короленко). 

I. Зато – союз. Служит для связи простых предложений в составе сложносочинённого. 

II. Союз сочинительный, противительный. Неизменяемая часть речи. 

III. Членом предложения не является. 

 

 

Памятка №12.11 

Как делать морфологический разбор  

Частица. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки: 

а) разряд по значению; 

б) группа по значению ( у модальных); 

в) неизменяемость. 

3. Синтаксическая роль. 

 

Образец разбора. 

Главное удовольствие было всё-таки впереди, именно – охота. 

 (Д.М. –Сибиряк) 

I. Всё-таки – частица. Служит для внесения в предложение дополнительного значения 

усиления. 

II. Частица модальная, усилительная. Неизменяемая часть речи. 

III. Членом предложения не является. 

 

 

Памятка №12.12 

Как делать морфологический разбор  

Междометие. 

Порядок разбора. 

1. Часть речи. Общее значение. 

2. Морфологические признаки: 

а) разряд по значению; 

б) производное или непроизводное; 

в) неизменяемость. 

3. Синтаксическая роль. 

Образец разбора. 

Тпррр!» - донеслось со двора. (А.П. Чехов). 

I. Тпррр –междометие. Выражает побуждение, не называя его. 

II.Междометие выражает побуждение. Непроизводное. Неизменяемая часть речи. 

III.Членом предложения не является. 

 

 



Памятка №13.1 

Как делать синтаксический разбор словосочетания 

Порядок разбора 
1. Выделить словосочетание из предложения. 

2.Найти главное и зависимое слова, указать, какими частями речи они выражены, поставить 

вопрос от главного слова к зависимому. 

3.Определить тип словосочетания (глагольное, именное или наречное). 

4.Определить способ подчинительной связи (согласование, управление, примыкание) и 

указать, чем она выражена (окончанием зависимого слова, окончанием и предлогом, только по 

смыслу). 

5.Определить смысловые отношения между главным и зависимым словом 

(определительные, объектные, обстоятельственные). 

Образец синтаксического разбора простого словосочетания 

Студёный ветер резко рвал полы его шинели  

1. Студёный ветер 

х прилаг. + сущ. 

именное словосочетание, способ связи — согласование, 

выражено окончанием зависимого прилагательного, называется 

предмет и его признак, определительные отношения. 

2. Резко рвал — х 

нареч. + глаг 

глагольное словосочетание, способ связи — примыкание, слова 

связаны по смыслу и интонационно, называется действие и его 

признак (качество), обстоятельственные отношения. 

3. Рвал полы — глаг. 

+сущ. в В.п, 

глагольное словосочетание, способ связи управление, выражено 

окончанием зависимого существительного, называется действие 

и его объект, объектные отношения. 

4. Полы шинели — сущ. 

+ сущ. в Р.п 

именное словосочетание, способ связи — управление, выражено 

окончанием зависимого существительного, называется предмет 

и его признак, определительные отношения. 

Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням деревьев  

1. Алый свет — прилаг. + 

сущ. 

именное словосочетание, способ связи — согласование, 

выражено окончанием зависимого прилагательного, называется 

предмет и его признак, определительные отношения. 

2. Свет зари — х 

сущ. + сущ. в Р.п. 

именное словосочетание, способ связи — управление, 

выражено окончанием зависимого существительного, 

называется предмет и его признак, определительные 

отношения, 

3. Медленно скользит • 

нар. + глаг. 

глагольное словосочетание, способ связи — примыкание, слова 

связаны по смыслу и интонационно, называется действие и его 

признак (качество), обстоятельственные отношения, 

4. Скользит по корням • 

глаг. + сущ. в Д.п. с 

предлогом по 

глагольное словосочетание, «по», способ связи — управление, 

выражено окончанием зависимого существительного и 

предлогом «по», называется действие и его место, 

обстоятельственные отношения. 

 



Памятка №13.2 

Как делать синтаксический разбор простого предложения 

Порядок разбора. 

1. Тип предложения по цели высказывания (повествовательное, побудительное, 

вопросительное). 

2. Тип предложения по эмоциональной окраске (восклицательное, невосклицательное). 

3. Тип предложения по структуре ( простое или сложное). 

4. Тип предложения по составу грамматической основы (двусоставное, односоставное). 

У односоставных указать вид (определённо- личное, неопределённо- личное, обобщённо- личное, 

безличное, назывное). 

5. Тип предложения по наличию или отсутствию  второстепенных членов ( 

распространённое, нераспространённое0. 

6. Тип предложения по наличию или отсутствию необходимого члена предложения( 

полное или неполное). 

7. Указать, чем осложнено ( однородными членами, обособленными членами, 

обращением, вводными словами). 

8. Указать главные и второстепенные члены предложения, определить их типы. 

9. Составить схему. 

Образец синтаксического разбора простого предложения 

На перемен учитель попросил меня принести в класс географическую карту 

1.Повествовательное. 

2.Невосклицательное. 

3.Одна грамматическая основа (учитель попросил) простое. 

4.Двусоставное. 

5.Распространенное. 

6.Полное. 

7. Ничем не осложнено. 

 



Памятка №13.3 

Как делать синтаксический разбор сложного предложения 

Порядок разбора. 

1. Тип предложения по цели высказывания (повествовательное, побудительное, 

вопросительное). 

2. Тип предложения по эмоциональной окраске (восклицательное, невосклицательное). 

3. Тип предложения по структуре (сложное). Указать вид сложного предложения 

(сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное, с разными видами связи). 

4. У сложноподчинённого предложения указать главное, придаточное; определить вид 

придаточного, назвать средство связи (союз, союзное слово). Если в предложении несколько 

придаточных, указать тип подчинения ( последовательное, параллельное однородное или 

неоднородное, комбинированное). 

У остальных видов сложного предложения определить количество смысловых частей и как 

они связаны. 

5. Дать характеристику смысловым частям (из скольких простых предложений состоит 

каждая часть, какая между  этими предложениями связь, что является средством связи). 

6. Разобрать каждое простое предложение по схеме, простого предложения, начиная с 4-го 

пункта. 

Составить схему сложного предложения. 

Образцы разбора 

1) Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся об ее борта, еле двигалась по 

темному морю, а оно играло все резвей и резвей (Горький). 

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, сложносочиненное, состоит 

из двух простых, связанных между собой интонацией и сочинительным противительным союзом а. 

Первое простое предложение лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся об ее 

борта, еле двигалась по темному морю; второе — оно играло все резвей и резвей. Грамматическая 

основа первого предложения — лодка колыхалась, двигалась, грамматическая основа второго 

предложения — оно играло. Между простыми предложениями в составе сложного отношения 

противопоставления. 

 
Между простыми предложениями перед союзом а ставится запятая, в конце 

повествовательного предложения — точка. 

2) Но вот однажды, в оттепельный мартовский день, когда аэродром за одно утро вдруг 

потемнел, а пористый снег осел так, что самолеты оставляли на нем глубокие борозды, Алексей 

поднялся на своем истребителе (Полевой). 

Предложение повествовательное, невосклицательное, сложное, сложноподчиненное, 

состоит из четырех простых предложений, связанных между собой интонацией, союзным словом 

когда и подчинительным союзом что. В предложении выделяется одно главное и три придаточных 

предложения: первое и второе придаточные определительные (относятся к слову день в главном 

предложении и отвечают на вопрос какой?), связаны между собой противительным союзом а; 

третье придаточное образа действия, меры и степени (относится к сочетанию глагола-сказуемого с 

указательным словом так в главном предложении и отвечает на вопросы как?  в какой мере?). 

Это сложноподчиненное предложение с однородным и последовательным подчинением 

придаточных. 

 
Придаточные предложения в составе сложного выделяются запятыми, в конце предложения 

ставится точка. 

http://www.sinykova.ru/faq/sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya/attachment/shema_3/
http://www.sinykova.ru/faq/sintaksicheskij-razbor-slozhnogo-predlozheniya/attachment/shema_4/


Памятка № 14 

Как выполнять тестирование. 

Начни с легкого! Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не 

останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет 

работать более ясно и четко, и ты войдешь в рабочий ритм. Ты как бы освободишься от нервозности, и 

вся твоя энергия потом будет направлена на более трудные вопросы. 

Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тексте 

всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Просто глупо недобрать 

баллов только потому, что ты не дошел до «своих» заданий, а застрял на тех, которые вызывают у тебя 

затруднения. 

Читай задание до конца! Спешка не должна приводить к тому, что ты стараешься понять 

условия задания «по первым словам» и достраиваешь концовку в собственном воображении. Это 

верный способ совершить досадные ошибки в самых легких вопросах. 

Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в 

предыдущем. Как правило, задания в тестах не связаны друг с другом, поэтому знания, которые ты 

применил в одном (уже, допустим, решенном тобой), как правило, не помогают, а только мешают 

сконцентрироваться и правильно решить новое задание. Этот совет даст тебе и другой бесценный 

психологический эффект: забудь о неудаче в прошлом задании (если оно оказалось тебе не по зубам). 

Думай только о том, что каждое новое задание — это шанс набрать баллы. 

Исключай! Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 

ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в 

итоге сконцентрировать внимание всего на одном-двух вариантах, а не на всех пяти-семи (что гораздо 

труднее). 

Запланируй два круга! Рассчитай время так, чтобы за две трети всего отведенного времени 

пройтись по всем легким, доступным для тебя заданиям (первый круг), тогда ты успеешь набрать 

максимум баллов на тех заданиях, в ответах на которые ты уверен, а потом спокойно вернуться и 

подумать над трудными, которые тебе вначале пришлось пропустить (второй круг). 

Угадывай! Если ты не уверен в выборе ответа, но интуитивно можешь предпочесть какой-то 

ответ другим, то интуиции следует доверять! При этом выбирай такой вариант, который, на твой 

взгляд, имеет большую вероятность. 

Проверяй! Обязательно оставь время для проверки своей работы, хотя бы для того, чтобы 

успеть пробежать глазами ответы и заметить явные ошибки. 

Не огорчайся! Стремись выполнить все задания, но помни, что на практике это не всегда 

реально. Учитывай, что количество решенных тобой заданий вполне может оказаться достаточным для 

оценивания. 

Проверка тестовых заданий 

Дихотомическое тестовое задание - задание, выполнение которого оценивается альтернативно: 

оценка «выполнено верно»–1 балл, оценка «выполнено не верно» - 0 баллов. Следует применять, когда 

тест имеет большое количество заданий и на его выполнение отводиться большой промежуток 

времени. 

Политомическое тестовое задание - допускается несколько категорий вариантов ответа, каждая  

из которых оценивается  по-разному. Категория  ответов - это совокупность вариантов ответов на 

тестовые задания, которым приписывается  один и тот же балл. Пример: необходимо  выбрать из 

перечисленных слов все самостоятельные части речи, из которых  3 слова действительно относятся  к 

самостоятельной части речи, то система оценки такого тестового задания: за 3 правильно указанные 

характеристики – 3 балла, за 2 указанные признаки – 2 балла, за 1 признак - 1 балл, ни одного 

правильного ответа - 0 баллов. 

Политомическую оценку следует вводить для тестовых заданий, которые контролируют 

понимание ких-либо крупных элементов содержания -определений, фактов, процессов. 

Проверка выполнения тестовых заданий может осуществляться и в виде самоконтроля или 

преподавателем. За правильно выполненное задание студент получает определенное количество 

баллов. В итоге все баллы суммируются, и по выбранной шкале выставляется общая отметка. 

Например: для оценки знаний обучающихся можно использовать следующую шкалу: 

- «5» - выполнено 76 – 100 % заданий; 

- «4» - выполнено 50 – 75 % заданий; 

- «3» - выполнено  26 – 49 % заданий; 

- «2» - выполнено менее 25 % заданий. 

Памятка № 15 



Как   работать с интернет-ресурсами. 

(для подготовки сообщений и практических работ) 

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в самостоятельной 

работе, следует отметить электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, 

библиографические базы данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в 

WWW студент должен уметь и знать:  

- чётко определять свои информационные потребности, необходимую ретроспективу информации, 

круг поисковых серверов, более качественно индексирующих нужную информацию, 

- правильно формулировать критерии поиска; 

- определять и разделять размещённую в сети Интернет информацию на три основные группы: 

справочная (электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, материалы газет и 

журналов) и учебная (методические разработки, рефераты); 

-давать оценку качества представленной информации, отделить действительно важные сведения от 

информационного шума; 

- давать оценки достоверности информации на основе различных признаков, по внешнему виду 

сайта, характеру подачи информации, её организации;  

- студентам необходимо уметь её анализировать, определять её внутреннюю непротиворечивость. 

Запрещена передача другим пользователям информации, представляющей коммерческую 

или государственную тайну, распространять информацию, порочащую честь и достоинство 

граждан. Правовые отношения регулируются Законом «Об информации, информатизации и защите 

информации», Законом «О государственной тайне», Законом «Об авторском праве и смежных 

правах», статьями Конституции об охране личной тайны, статьями Гражданского кодекса и 

статьями Уголовного кодекса о преступлениях в сфере компьютерной информации.  

     При работе с Интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный авторский 

материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная 

работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, 

публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается 

автор, его данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном 

стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты 

лекций. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно 

они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 

разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ очень низкое, поэтому сначала 

подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками 

можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это ещё и огромная библиотека, 

где вы можете найти практически любой художественный текст. В интернете огромное количество 

словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка № 16 



Как готовиться к устному ответу  
При подготовке устного ответа воспользуйся следующими советами:  

1. Приступая к работе, вдумайся в формулировку данного вопроса.   

2. Посмотри на вопрос, как на задачу. Проведи анализ (какими фактами ты располагаешь, к 

какому выводу можно подвести слушателей).  

3. Внимательно прочитай учебник. При чтении: выдели главную мысль; разбей прочитанное 

на смысловые абзацы; обрати внимание на чертежи, схемы, таблицы. Убедись, что всё понятно.  

4. Раздели лист на две части.  

1) в левой наметь план ответа. Следи, чтобы этапы плана не нарушали логических рассуждений.  

б)    в правой части сделай необходимые выборки к пунктам плана: примеры, правила, 

формулировки, схематические записи.  

1. Если какие-то вопросы забыты, повтори пункт учебника, рекомендованный учителем. 

Смело обращайся к справочникам.  

2. Убедись, что каждый этап плана обоснован. Особое внимание обрати на наиболее важные 

факты.  

3. Повтори ответ по правой стороне листа, и придерживайся составленного плана.  

4. Опираясь на рецензию (план приведён ниже), оцени свой ответ.  

При ответе у доски особо выдели: анализ, главную мысль, сделай вывод.  

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Памятка №17 

 Как подготовиться к семинару  



Рекомендация:  
Семинар - одна из форм проведения занятий, отличающаяся тем, что студенты сами готовят 

материалы по заранее заданным вопросам. Иногда семинар может состоять из сугубо практических 

заданий, иногда студенты готовят развёрнутые монологи в качестве ответов на вопрос. В любом 

случае, преподавателю сначала надо эти вопросы подготовить, а студентам - найти на них ответы.  

Подготовить хороший доклад для выступления на семинаре помогут следующие простые 

правила:  
1. Для начала соберите информацию. Используйте не менее 3 источников информации для доклада 

на семинаре.  

2. Законспектируйте полученную информацию, убрав детали, оставив только главное и только 

самые интересные подробности в сжатом виде.  

3. Когда текст доклада готов, сделайте презентацию.  

5. Когда доклад и презентация готовы, отрепетируйте выступление. Проверьте хронометраж.  

6. Подумайте над тем, какие могут быть вопросы у аудитории. Заранее продумайте ответы.  

7. Распечатайте доклад, сохраните его копию и презентацию на флэш-карту. 

 8. Во время доклада не читайте всё время с листа. Рассказывайте, иногда подглядывая в 

распечатанный доклад. 
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